ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ О КАНДИДАТЕ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

Кандидат в президенты от КПРФ
Павел Николаевич Грудинин

«Я иду работать и побеждать!»

ВЫБОР КПРФ:
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ОЛИГАРХОВ
Директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин составит конкуренцию Путину

На фото: директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин
на XVII съезде Коммунистической партии РФ (Фото:
Александр Щербак/ТАСС)

Кандидатом от КПРФ на предстоящих весной
2018 года президентских выборах будет директор
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Его
кандидатуру партия выдвинула на своем XVII съезде, который прошёл 23 декабря, в Подмосковье. Об
этом изданию «Свободная Пресса («СП») рассказала участница съезда член ЦКРК КПРФ Людмила
Журавлева.
По ее словам, съезд начался с двухчасового программного доклада Геннадия Зюганова, в котором были озвучены «тезисы о будущей компании
по выборам президента РФ». «Именно Геннадий
Андреевич озвучил эту программу», — подчеркнула
Журавлева. — А уже потом в своем выступлении это
отметил и сам Павел Грудинин».
«На съезде было много беспартийных. Среди
них ученый Жорес Алферов, депутат Госдумы Олег
Смолин… Также Юрий Болдырев выступил в поддержку Грудинина. Вы знаете, это буква „Б“ в названии партии „Яблоко“ и другие наши товарищи, в том
числе из регионов. Все поддерживали кандидатуру
Грудинина», — рассказала участница съезда.
«Болдырев, в частности, говорил о широком спектре патриотических сил, которые объединятся вокруг КПРФ на равных партнерских условиях. По его
словам, настал момент, когда надо забыть о противоречиях и объединиться в интересах России. Кстати
процедура голосования по кандидату тайная», — добавила Журавлева.
Исход голосования на съезде был во многом
предрешен. Накануне единогласное решение о поддержке Грудинина в качестве кандидата от КПРФ
принял пленум ЦК КПРФ. По словам члена ЦК
КПРФ Александра Ющенко, «Грудинин является
выдвинутым кандидатом от широких народно-патриотических сил компартии РФ, и он идет на выборы с программой КПРФ».
При этом Зюганова пленум рекомендовал на должность руководителя Высшего совета народно-патри-

отических сил. «В Совет будет входить 20 человек от
КПРФ, наиболее авторитетных. — заявил секретарь
ЦК КПРФ Леонид Калашников. — Они будут поддерживать Грудинина и не давать ему „заблудиться“
где-то».
Сам Зюганов о Грудинине высокого мнения. «Это
человек, который умеет работать, умеет слышать
людей и выполнять свои обещания», — подчеркнул
политик. Возможно, по этой причине лидер КПРФ
лично возглавит предвыборный штаб Грудинина. В
ходе съезда Грудинин заявил, что подчиняется штабу во главе с Зюгановым.
Ранее Грудинин победил в интернет-голосовании,
устроенном «Левым фронтом», одолев во втором туре Юрия Болдырева.
Грудинин уверен, что в случае честных выборов у
кандидата от КПРФ нет конкурентов. «Понимаете,
это не борьба идей, это борьба идеологий. Скажите
мне, какая идеология есть у „Единой России“
или уважаемого мной Жириновского Владимира
Вольфовича? Их же нет», — цитирует Интерфакс
слова Грудинина, сказанные перед началом съезда.
По мнению новоиспеченного кандидата, «есть одна идеология — социалистическая: справедливость,
равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно». При этом сам
Грудинин членом КПРФ не является, что оппоненты
часто ставят ему в укор.
Еще один участник XVII съезда КПРФ, адвокат
Дмитрий Аграновский считает, что выдвижение
Грудина «открыло президентскую кампанию 2024
года».
— Во-первых, я рад, что мои товарищи по партии,
как хорошие драматические актеры держали паузу
до конца. Еще вчера меня в твиттере спрашивали: Ну,
кто, кто, кто? Я отвечал: «Комментариев не имею,
все узнаете». Таким образом, интрига избирательной компании сместилась в сторону КПРФ. Потому

что то, что происходит вокруг первого места понятно и никому не интересно. К сожалению, это довольно унылое переназначение. Даже безотносительно к
личности президента.
Все это здорово, потому что коммунисты сразу привлекли к себе внимание, вывели кампанию на другой уровень. Теперь никому неинтересен кандидат Собчак, никому не интересен кандидат
Жириновский. Понятно, что в сегменте «позорище»
теперь конкуренция будет больше, но это будет конкуренция между собой. Зато у всех здравомыслящих
людей, у всех патриотов, появился интересный, новый кандидат. И это лицо появилось неожиданно
для большинства.

вут. А у Грудинина, во-первых, совхоз, а не колхоз,
а, во-вторых, что же плохого в том, что он реально
работает на земле? Неужели он разбирается в экономике хуже, чем наш премьер-министр? Конечно, нет!
Я уверен, что от Грудина-президента или премьер-министра страна только выиграет. Смотрите,
рядом с нами пример — Лукашенко. Это же просто
потрясающе. Если бы он был во главе нашей объединенной страны, у нас были другие результаты в экономике. Да и олимпийцев наших не макали бы так.
Вот почему я смотрю на решение по Грудинину с
большим энтузиазмом. Хотя к Геннадию Андреевичу
отношусь тоже с большим уважением. И если бы выдвигался он, я бы голосовал за него. Кстати, во время обсуждения кандидатуры Грудинина на пленуме
«СП»: — Каковы, по-вашему, шансы Грудинина
вдруг выяснилось, что у КПРФ есть целая линейка
на выборах?
кандидатов. Называлось несколько фамилий. Был
— Без сомнения Павел Грудинин имеет все шаннекий спор. Вот так.
сы собрать весь коммунистический электорат и патриотический тоже. И даже отобрать отчасти голоса
«СП»: — Но при всем при этом Грудинин не
у Жириновского и у некоторых других кандидатов. член КПРФ?
Избирательная кампания стала интересной, появи— Да, это так. Формально он в партии не состоит.
лась интрига. И вообще, избирательную кампанию Но почитайте его интервью — они абсолютно левые.
2024 года можно считать открытой.
Этот момент может даже помочь нам привлечь доГрудинин, кстати, не раз и не два приходил ко мне полнительный электорат. Но выдвигает Грудинина
на передачу «Красная линия». Говорит он очень жи- именно КПРФ. За счет этого он освобожден от сбора
во, весело, интересно. У него есть харизма.
подписей. Главное — кто выдвигает. Был бы человек
хороший. Кстати, Алферов тоже не член КПРФ. Что
«СП»: — Кажется, раньше съезды КПРФ проэто делает его меньшим коммунистом?
ходили как раз на территории Грудинина — в
совхозе им. Ленина…
Политолог Павел Святенков оценивает шансы но— По разному было. Съезды обычно проводивого кандидата от КПРФ, скорее, как высокие.
лись либо в санатории администрации президен— Грудинин — новое, свежее лицо. Это дополнита «Снегири», либо в гостинице «Измайлово». Это
тельная выгода. Все боятся, что выборы будут слишудобнее. А у Грудинина в совхозе были промежуточком скучными. С Собчак тут сравнивать нельзя, у
ные мероприятия: пленумы и т. п. Я там бывал неоднее слишком специфический имидж. Но главный вонократно и сам все видел. Это сказка!
прос, сможет ли Грудинин претендовать на сколь«СП»: — Расскажите подробнее…
ко-нибудь значимый результат.
— Я поражен, как в наших условиях можно обуДля самой КПРФ выдвижение Грудинина — это
строить и содержать такое развитое хозяйство. То, возможность не только обновить кандидата в презичто Грудинин — феномен, это совершенно однознач- денты, но и руководство в целом. Если Грудинин поно. Он привозил образцы своей продукции… Я не кажет серьезный результат, он сможет претендовать
понимаю, как ему удается выращивать у нас такие на пост председателя ЦК КПРФ.
культуры. Ту же клубнику.
«СП»: — А какой результат по-вашему можно
Потом, мы привыкли, что у нас очень большие засчитать «серьезным»?
траты на футбол, на Олимпиаду, бутики, машины
— Второе место и выше десяти процентов.
и т. п. Билеты на ЧМ-2018 от 30 тысяч рублей до 7
млн рублей за один билет! То есть на то, что связано
«СП»: — Тот факт, что Зюганов лично возглас буржуями и с их обслугой. Это все пафосно, затрат- вит штаб Грудинина усиливает кандидата от
но, дорого. Чтобы богатые могли как следует повесе- КПРФ?
литься. А у Грудинина все очень затратно, в смысле
— Это просто дань вежливости. Но, кроме того,
много вкладывается в людей, в инфраструктуру для если результат будет высоким, в этом будет заслуга
людей. У него очень хорошая школа, высокие зар- и Зюганова.
платы, хорошая затратная социалка. То есть потенциально он очень интересный человек и интересный
А вот что про выдвижение Грудинина сказал
хозяйственник.
главный редактор «СП», депутат Госдумы Сергей
Шаргунов:
«СП»: — Но, кажется, не все это мнение разде— Симпатизирую очень давно Павлу Грудинину.
ляют…
Он — человек дела. И совершенно справедливо тре— Меня поражает и оскорбляет, что охранители
бует изменения социально-экономического курса.
пренебрежительно пишут в его адрес «колхозник».
Желаю ему сил!
Что в этом плохого?! Для меня ругательно звучат
«купец», «поп», «дворянин», «бизнесмен». Потому
Сергей Аксенов, «Свободная Пресса»
что я понимаю, что это за люди и как они сейчас жи-

ПАВЕЛ ГРУДИНИН. БИОГРАФИЯ.
Грудинин Павел Николаевич — кандидат в президенты России от КПРФ на выборах в 2018 году. Павел Грудинин — директор преуспевающего подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Заслуженный
работник
сельского
хозяйства
Российской Федерации. Также Павел Николаевич
занимается политикой и государственными делами.

Детство и образование Павла Грудинина
Грудинин Павел Николаевич родился 20 октября
1960 года в Москве. Павел учился в Ленинском районе, окончил школу в 1977 году. После этого Павел
Грудинин выбрал профессии сельскохозяйственного инженера и поступил в Московский институт
инженеров сельскохозяйственного производства
(МИИСП) им. Горячкина.
Получив высшее образование в вузе (1982), Павел
Грудинин стал инженером-механиком и устроился на работу в совхоз имени Ленина, где уже работали члены его семьи. Уже работая в совхозе, Павел Николаевич в 2001 году получил новое
образование — окончил Российскую Академию
Государственной службы при президенте РФ
по специальности «юриспруденция».

щим механической мастерской. Павел Николаевич
всегда добросовестно относился к своим обязанностям, поэтому его трудовая карьера росла. В 1990 году Грудинин стал заместителем директора совхоза,
а в 1995 году общее собрание оказало ему большое
доверие и избрало Павла Николаевича директором
ЗАО «Совхоз имени Ленина».
С тех пор Грудинин трудится в этой должности
по сей день, что говорит о его постоянстве и успехах
в работе.
О предприятии, которым руководит Павел
Грудинин, в СМИ отзываются очень хорошо,
да и среди людей молва о «Совхозе имени Ленина»
идет как о настоящем островке социализма в жестких капиталистических джунглях Московской области. «Совхоз имени Ленина» по праву можно отнести
к самым социально ориентированным предприятиям. Совхоз строит дома своим работникам и бесплатно раздаёт квартиры. Кроме этого, активно развивается инфраструктура. Появляются школы и детские
сады», — писала«Свободная пресса».

Трудовая карьера Павла Грудинина

27 сентября в подмосковном совхозе им. Ленина, что в
500 метрах от МКАД, открылось новое частное учреждение
дошкольного образования (ЧУДО) «Замок детства»-2.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель
председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ
Николай Васильев, министр образования Московской
области Марина Захарова, глава сельского поселения
совхоз им. Ленина Елена Добренкова и, конечно, директор
ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин (на фото) (Фото:
mosoblduma.ru)

«На территории Совхоза мы отказались от либеральных изменений, которые проводились в нашей стране последние 25 лет. Мы попытались сохранить социалистические принципы. Сегодня у нас
бесплатное горячее питание в школах, бесплатные
кружки, бесплатные медикаменты в поликлинике. Мы стараемся сделать так, чтобы тарифы ЖКХ
на нашей территории были ниже. Детский парк
на нашей территории бесплатный. Все, естественно, за счет Совхоза. Мы сохранили социалистические принципы, когда „каждому по труду“ и стараемся их продвигать. Если бы все совхозы и колхозы
На фото: Павел Грудинин (Фото: mkkprf.ru)
Подмосковья работали как мы, у всех были бы такие же детские сады, такие же пруды с лебедями, таПавел Грудинин с 1982 по 1989 год был заведую- кие же технологии, потому что мы много денег вло-

жили в модернизацию производства, и такая же форуме (ВЭФ), 2012 год (Фото: Alexander Legky/Russian
Look/Global Look Press)
заработная плата, как и у нас. Надо только правильно хозяйствовать», — рассказывалПавел Грудинин
7 ноября 2017 года депутат нижней палао ЗАО «Совхоз имени Ленина», с которым связана
ты российского парламента от фракции КПРФ,
вся его биография.
пресс-секретарь лидера коммунистов Геннадия
Зюганова Александр Ющенко, комментируя новость о выдвижении Зюганова заявил, что решение о выдвижении кандидата в президенты от партии еще не принято. Здесь уместно напомнить, что
2017 году движение «Левый фронт» организовало народное голосование (праймериз), на котором
должен был определиться кандидат в президенты
на выборах 2018 года от левых и патриотических
На фото (слева направо): амбулатория совхоза имени
Ленина; Павел Грудинин в «Замке Детства», в спортивном
сил. В первом туре праймериз «Левого фронта»
зале (Фото: mosoblduma.ru)
была определена десятка: Юрий Болдырев, Павел
Заместитель председателя ЦК КПРФ, Председатель Грудинин, Константин Семин, Сергей Глазьев, Захар
Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Прилепин, Сергей Шаргунов, Михаил Попов, Борис
Кашин отмечал, что «Совхоз им. Ленина — яркий Кагарлицкий, Максим Шевченко и Валерий Рашкин.
пример социального развития села» и среди преуспе- Во втором туре, который проходил с 24 по 30 ноября,
вающих хозяйств России является «флагманом в во- участие приняли два лидера первого тура — Юрий
Болдырев и Павел Грудинин. По итогам голосовапросах социального развития».
В новостях сообщалось, что совхоз имени Ленина ния с результатом 58,4% победил Павел Николаевич
два десятилетия значится среди 300 лучших сель- Грудинин. В голосовании приняли участие более 15
хозпредприятий страны, а его директор Павел тысяч человек.
Николаевич Грудинин с 2002 года входит в число
1000 лучших менеджеров России. В 2005 году Павел
Грудинин выиграл конкурс «Менеджер года-2005»
в номинации «сельское хозяйство».
За достижения на посту руководителя ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Грудинин Павел Николаевич в 2001
году был удостоен звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации».
В карьере Павла Николаевича Грудинина есть
и другие достижения, он лауреат Высшей общественной награды в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России» (2006)
и нагрудного знака АССАГРОС «За вклад в развитие
АПК» (2013).

Политическая деятельность Павла Грудинина
Постепенно в жизнь Павла Николаевича вошла
и политика. Павла Грудинина трижды избирали депутатом Московской областной Думы (1997−2011).
Также Павел Грудинин является членом экспертного совета при Правительстве РФ и заместителем
председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ.

На фото: Павел Грудинин на московском экономическом

Россия. Москва. 18 декабря 2017 года. Экономист
и политик Юрий Болдырев, руководитель фракции
КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов и
директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин (на
фото слева направо) во время пресс-конференции,
посвященной презентации команды и программы народнопатриотических сил в преддверии выборов 2018 года (Фото:
Сергей Фадеичев/ТАСС)

В новостях со ссылкой на источники сообщалось,
что в КПРФ видят популярность своего сторонника, директора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина,
и могут выдвинуть этого крепкого хозяйственника
и интересного оратора кандидатом в президенты.
При голосовании в группе «Сторонники КПРФ»
(считается близкой к руководству партии) соцсети «В Контакте» за Павла Грудинина высказались
31,5% проголосовавших, за экс-зампреда Счетной
палаты РФ Юрия Болдырева — 14,9%, а Геннадий
Зюганов лишь замыкает тройку лидеров (14,7%), сообщало издание «Накануне».
13 декабря пермские коммунисты предложили
выдвинуть Павла Грудинина единым кандидатом
на пост президента РФ от левых и национально-ориентированных сил, об этом заявил первый секретарь
Свердловского районного комитета КПРФ Сергей
Андреянов.

стический электорат и патриотический тоже. И даже отобрать отчасти голоса у Жириновского и у некоторых других кандидатов», — заявил Аграновский
в интервью «СП».
Политолог Павел Святенков оценил шансы нового
кандидата от КПРФ, «скорее, как высокие».

Критические высказывания Павла Грудинина

Россия. Москва. 18 декабря 2017 года. Руководитель
фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов
и директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин (на
фото слева направо) во время пресс-конференции,
посвященной презентации команды и программы народнопатриотических сил в преддверии выборов 2018 года (Фото:
Сергей Фадеичев/ТАСС)

Павел Николаевич Грудинин в своих выступлениях часто говорит о лукавой статистике «достижений», где все на уровне приписок, некомпетентности правительства, которое поддерживает банки,
а не сельское хозяйство; о том, почему оно снижает прожиточный минимум, а продукты дорожают
и население беднеет; о чиновниках, к которым без
«чемодана» не пробиться, устаревших технологиях
и деньгах для модернизации сельхозотрасли, низком
уровне подготовки специалистов для работы в высокотехнологичных производствах, последствиях
вступления России в ВТО, и — прокуроре… воровавшем клубнику на совхозной плантации.
«100 лет назад говорили: „Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, а вся власть — советам“.
Народное предприятие — это то, о чём говорил 100
лет назад Ленин. Если кто-то думает, что Газпром —
народное достояние, то это неправда. Народное достояние не будет вкладывать бешеные деньги в заграничные футбольные клубы и платить зарплату
себе любимому, чтобы одновременно всех оставить
без газа, или цены сделать такие на газ, что жить станет невозможно», — считает Грудинин.
«Если русскому человеку не дать работу, он начинает пить. А если он пьет, он становится деклассированным элементом. А кто привел Россию к тому,
что уже даже Герман Грефво всеуслышание позволяет называть нашу страну „дауншифтером“, то есть
неудачником? Именно те люди, которые продолжают быть у власти сегодня!», — отмечалПавел
Николаевич Грудинин летом 2016-го.
«Общество в апатии: теряется надежда на обновление, конкретное решение перезревших экономических, социальных, политических проблем. На четвертом сроке властвования дождаться чего-то нового
от, скажем, нового-старого президента, по меньшей
мере, странно. И тут беспокоит жизнестойкость страны, останется ли она единой державой, или развалится на наделы?», — говорил Павел Грудинин в интервью «СП» в декабре 2017-го.

21 декабря съезд Национально-патриотических
сил России постановил выдвинуть в качестве кандидата в президенты Юрия Болдырева, а за Павлом
Грудининым было закреплено место вероятного
председателя правительства. В тот же день СМИ сообщили, что Геннадий Зюганов видит лучшим кандидатом в президенты Павла Грудинина.
Позже пленум ЦК КПРФ выдвинул директора совхоза Ленина Павла Грудинина кандидатом на должность президента РФ. Сообщалось, что
Грудинин идет на выборы «с программой КПРФ»,
а Геннадий Зюганов возглавит высший совет народно-патриотических сил и штаб по избирательной
кампании Павла Грудинина.
Сам Грудинин рассказал о готовности побороться за президентское кресло, если его кандидатура будет поддержана. При этом он подчеркнул, что при
честных выборах у кандидата от КПРФ не будет конкурентов.
23 декабря на предвыборном съезде КПРФ
Павел Грудинин был официально выдвинут кандидатом в президенты РФ на выборах в 2018 году.
«Свободная пресса» сообщала, что беспартийный
директор «Совхоза имени Ленина» был тайным голосованием делегатов предвыборного съезда КПРФ
выбран кандидатом в президенты России.
«На 314 голосов только 11 против — я думаю,
что это очень хороший результат, учитывая то, что
я беспартийный», — цитировали РИА Новости самого Грудинина по поводу голосования на съезде.
Участник XVII съезда КПРФ, адвокат Дмитрий Личная жизнь Павла Грудинина
Аграновский считает, что выдвижение Грудина «отПавел Грудинин женат. В семье двое взрослых сыкрыло президентскую кампанию 2024 года». «Павел новей.
Грудинин имеет все шансы собрать весь коммуни-

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С ГРУДИНИНЫМ

«Дело тут не в том, кто главный. Мы оба - главные.
Он главный по социально-экономическому развитию,
он это лучше меня знает. Я лучше знаю политику
внутреннюю и мировую. А в сумме это будет новое
качество.»

Геннадий Зюганов

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной
Думе ФС РФ. Возглавляет международный Союз коммунистических партий, действующих в республиках СНГ и Прибалтики. Представляет Россию в
Парламентской ассамблее Совета Европы.

О ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКЕ В РОССИИ

«На фоне других участников президентской
кампании, на фоне уставшего Жириновского,
скучного Явлинского и бесстыжей Собчак, на фоне
безликой «Справедливой России» — эффективный
руководитель Грудинин выглядит как единственная
альтернатива Путину»

Сергей Удальцов

Российский политический деятель левого направления, председатель движения
«Авангард красной молодежи» (АКМ). Является координатором «Левого фронта»,
Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета».

ЗАМОК ДЕТСТВА
В подмосковном совхозе им. Ленина построили детский сад в виде средневекового
замка
Сначала я увидел замок. С башенками, шпилями
и флюгерами. Опять какой-нибудь фон-барон изгаляется? Подъехал поближе - детский сад! Самый
обыкновенный, с кашей на завтрак и тихим часом.
Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин
строит второй. Уже в древнерусском стиле. Детишки
здесь не только совхозные. Сказочные ворота открыты для всех. Социализм в действии.
Совхоз имени Ленина - уникальное хозяйство.
Сразу за МКАД - 1800 га пашни. Пережил четыре
рейдерских захвата.
Объявление на входе в контору: «Вакансий нет».
Средняя зарплата 74 тысячи. Совхоз знаменит тем,
что здесь выращивают землянику. Несведущие называют продукцию клубникой. Открою тайну: клубники не существует! Это просто крупная садовая земляника.
Как удалось директору Грудинину сохранить и
приумножить хозяйство под натиском мегаполиса,
он, наверное, расскажет в своей будущей книге. Но
факт, который привел меня на окраину Москвы, это
миниатюрная копия средневекового замка. Все лучшее - детям!
- Не удивляйтесь, - говорит не без гордости председатель, то есть директор. - Я построил социализм.
Теория Ленина работает в отдельно взятом хозяйстве. Надо только засучить рукава.
Плата за садик необременительная, такая же как в
соседнем муниципальном садике. Детей сюда возят
со всей округи. 6 групп. 150 детишек. 6 тысяч квадратных метров. Поблизости строится терем раза в
два больше. И гигантская школа, которой по площадям позавидует любой торговый центр. Конечно, все
за счет совхоза. Дети - это перспективно.
Зашел внутрь. Можно заблудиться. Самая высокая башня внутри полая. Внизу был зимний сад. С
освещением и системой полива. Но московские дети
в большинстве своем аллергики. Дань дымному мегаполису. Сад расформировали.
Говорить, что «Замок детства» кардинально отличается от любого подмосковного дошкольного учреждения, было бы неверно. Но есть одна немаловажная деталь. Финансирование. Если детям нужна
обсерватория - будет обсерватория. Только-только
привезли набор дорогущих музыкальных инструментов из Германии. Ксилофоны на любой вкус и
размер. Пока играть на них никто не умеет. Но детям нравится. Грудинин денег на будущее не жалеет.
На стене в рамке состав «правительства».
Президент Далия Егорова. Министр обороны Ричард
Добренков, младшая группа. Есть и депутаты Думы.
Это такая игра. Познают мир в его многообразии. А к
12 апреля играли в космонавтов. По легенде детский
сад получил тревожную трансгалактическую радиограмму: погибаем от завалов мусора. Требуется межпланетная помощь.
Всю неделю родители шили скафандры. Кто ис-

пользовал костюм химзащиты, кто фольгу и кастрюли. Наичистейший подвал детского сада пришлось немножко «загадить». Игра - дело серьезное.
Раскидали пустой пластик, бумагу после шредера и
банки от кока-колы. И в завалах спрятали аленький
цветочек. Первая межпланетная экспедиция удачно высадилась на неизведанную планету, освещая
путь фонариками. Те, кто боялся темноты (в основном младшая группа), остался на поверхности держать связь. Когда мусор был собран в космические
контейнеры в виде пластиковых пакетов, цветок отправили на анализ в спецлабораторию. Вердикт был
обнадеживающим: жизнь сохранена! Герань и сейчас
цветет на подоконнике старшей группы. Игру придумала заведующая детсада Алевтина Чичкова.
Но самым захватывающим в этом году был междетсадовский чемпионат по футболу. Два года подряд «Замок детства» продувал всухую соседней
«Клубничке». Твердо занимал второе место в турнирной таблице. А сейчас разыгрались благодаря
четырехлетнему форварду Андрюше. 7:0 в пользу
«Замка»!
- Тут так, - рассказывает тренер детсадовской команды Руслан Ситдиков. - Кто первый гол забил, того и победа. Моральный гнет победителя. Что взять
с малышей? Но они стараются. Может, еще один детский сад подключим к чемпионату. И у нас будет настоящая детсадовская лига.
Директор Грудинин надел свой белоснежный рабочий халат и повел показывать достижения. Рядом
с новым детским садом строится несколько многоэтажек. Инвестор не только заплатил в совхозную казну, но и квартиры очередникам предоставит.
Целый гектар огородили пластиковыми фигурами
былинных богатырей. Что-то вроде «Диснейленда».
Называется «Страна сказок». Детский парк работает для всех желающих с 9 утра и до заката. Есть батут, бесплатные (!) карусели и прочие детские радости. Вход свободный для всех. Приезжают семьями
из Москвы. А сейчас пойдет земляника. Ее можно
купить в фирменных ларьках в виде все той же земляники. Если поедете в совхоз имени Ленина, не забудьте флягу для молока. Возле торговых центров
работают молочные автоматы. Без всякой «нормализации» два раза в сутки сюда заливают парное молоко. Цена - 50 рублей за литр. Уверяю, лучшее в
пределах Московской области вы не найдете! А еще
строится новый бассейн с залом для пилатеса, библиотекой и стадионом.
Пытался задать вопрос Грудинину: в чем секрет
успеха? А он только смеется, довольный. Ну разве
не понятно? Надо просто работать на родной земле.
Честно. И все вернется сторицей.
Юрий Снегирев,
Российская газета - Неделя №6987 (119)

ГРУДИНИН ОБЪЯСНИЛ СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Кандидат в президенты России от КПРФ директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассказал журналистам, почему в 2010 году вышел из партии «Единая Россия».
«Потому что когда вы видите, куда идёт политическая партия, вы должны либо принципами поступиться, либо совестью, либо партийным билетом.

Поэтому я сложил партийный билет самостоятельно», - объяснил Грудинин.
Он также попросил журналистов вспомнить, как
называли партию «Единая Россия» после 2010 года.
Он добавил, что понял это гораздо раньше, поэтому
и решил тогда выйти из состава этой политической
силы.

ОРЕНБУРГСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
XVII СЪЕЗДА КПРФ

Делегаты Съезда КПРФ от Оренбургской области: В.А.Турчин, С.В.Иванова,
Д.А.Шантелев во главе с первым секретарём ОК КПРФ, руководителем фракции
КПРФ в Законодательном Собрании М.А.Амелиным

Первый секретарь Бузулукского местного отделения КПРФ В.А.Турчин, первый
секретарь Оренбургского ОК КПРФ М.А.Амелин, первый секретарь Бугурусланского
местного отделения КПРФ с кандидатом в Президенты П.Н.Грудининым и
Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым

Основным вопросом съезда являлся вопрос о выдвижении кандидатуры от КПРФ на предстоящие
выборы президента. Заседанию съезда предшествовало совещание региональных секретарей и пленум
ЦК КПРФ. Председателем ЦК КПРФ Зюгановым
была предложена кандидатура Павла Николаевича
Грудинина, которая после обсуждения, было единодушно подержана участниками и включена в список
для тайного голосования в качестве единственной.
Коммунисты Оренбургской области уполномочили на пленуме поддержать своих делегатов кандида-

туру П. Н. Грудинина. Также необходимо отметить,
что чуть ранее Грудинин Павел Николаевич занял
первое место в голосовании, как независимый единый кандидат от левых сил.
Результатом работы съезда стало выдвижение Грудинина Павла Николаевича кандидатом от
КПРФ.
Максим Амелин,
первый секретарь ОК КПРФ,
руководитель фракции в ЗС области

Павел Николаевич

Грудинин
Кандидат от КПРФ
на выборах
президента России
18 марта 2018 года

